«Грузинский экспресс»
Тбилиси – Кахетия – Гори – Уплисцихе
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День 1-2
Сбор туристов.
Киев – 08.00 – Южный железнодорожный вокзал.
Днепропетровск – 12.00 – ул. Набережная Ленина, 33, Цирк, парковка между Мост-Сити и цирком.
Харьков – 16.00 - ул. Полтавский шлях 58, парковка между МакДональдзом и заправкой (р-н ЖД
вокзала). Прохождение границы. Переезд по территории России.
День 3
Прохождение российско-грузинской границы. Наше путешествие начинается по Грузии с невероятного вида
обзорной площадки Кавказских гор — лучшее место для фотографий! Спустившись ниже, мы увидим
замечательную крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища – от красоты захватывает дух!
Прибытие в Тбилиси. Заселение.
После приглашаем на вечернюю экскурсию «Огни Тбилиси» (факультатив, 10USD/чел)! Во время
экскурсии увидите все самые известные достопримечательности Тбилиси, которые имеют особый вид при
свете городских огней современной столицы!. Ночлег.

День 4
Завтрак в отеле. Нас ждет экскурсия
достопримечательностями Тбилиси.

«Теплый

город»!

Мы

начинаем

знакомиться

с

Затем Вас ждет экскурсия «Древняя столица» (факультатив, 15USD). Мы приглашаем вас на экскурсию,
во время которой вы увидите достопримечательности из разных эпох жизни Грузии! Начнем с посещения
древней столицы Грузии – Мцхета, где находятся священные для всех грузин монастырь Светицховели,
здесь хранится великая святыня – Хитон Христа! Также в нашей программе – посещение храма Джвари,
стоящего на невероятно живописном месте – слиянии рек Арагви и Куры!
После предлагаем вам экскурсию на крупнейший на Кавказе завод шампанских вин «Багратиони»
(факультатив, 20USD/чел). Вы попадете в самое сердце виноделия, где опытный менеджер покажет, как
происходит процесс изготовления игристого вина, где оно хранится и как правильно сохранить
незабываемый вкус! В дегустационном зале нас уже будет ждать набор из лучших грузинских игристых вин!
Свободное время. Ночлег в отеле.
Вечером предлагаем всем желающим «Грузинскую ночь» (факультатив, 25USD/чел)! Традиционное
грузинское застолье – это обильный стол с вкуснейшими блюдами грузинской кухни, домашнее вино и чача,
и зажигательные выступления танцевальных и вокальных коллективов! Равнодушным из одного из лучших
ресторанов Тбилиси не уйдет никто!

День 5
Завтрак в отеле. Экскурсия в Кахетию «Край любви и виноделия» (факультатив, 25USD/чел)!
Кахетия, она же Восточная Грузия, по праву считается колыбелью мирового виноделия и одним из
красивейших уголков Грузии, где используют многовековую технологих изготовления вина! Во время
экскурсии вы сможете прикоснуться к тысячелетней истории, окунувшись в целебный источник святой
Нино в храме Бодбе (10 GEL/чел хитон для источника), посетить город любви – Сигнаги, который в первую
очередь известен своим круглосуточно работающим ЗАГСом, и великолепным видом на Алазанскую
долину! Желающим связать себя узами брака, представитель ТО «Itravel» организует свадебную церемонию
в Сигнаги с официальной росписью, шампанским и цветами (65 USD). Возвращаемся в Тбилиси! После
прогулки по желанию – посещение тбилисских серных бань (факультатив, 10USD/чел). Усталость как
рукой снимет!
День 6
Завтрак. Экскурсия «Дорогами тысячелетий» Гори+Уплисцихе (факультатив, 15USD/чел). Мы
приглашаем вас на экскурсию, во время которой вы посетите пещерный город Уплисцихе, который
находится в 10 километрах от г.Гори — высеченный в скалах одно из первых поселений современного
человека на территории Грузии. Далее по нашему маршруту — посещение музея Сталина. Кто не желает
заходить в музей, может прогуляться по территории музея (на территории входных билетов нет). Особый
экспонат – личный бронированный комфортабельный вагон Сталина. Возвращение в Тбилиси. Ночлег.

День 7-8
Завтрак. Выселение из отеля. Всех желающих побывать на высоте 2170м над уровнем моря приглашаем на
джип-тур к Гергети, у подножья горы Казбек (факультатив, 10 USD/чел). Поднимемся к самой Троицкой
церкви! Транзит по территории РФ. Прибытие в Харьков, Днепропетровск/Киев

Стоимость тура:
Вариант проживания

ПАКЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ*

Раннее бронирование**

Стандартная стоимость

Отель 3* (1/2 DBL, 1/3 TRPL, ВВ)

159

209

249

Хостел (5,6,8 чел.)

99

149

179

В стоимость включено:







В стоимость не включено:

Скидки:









Проезд по маршруту на автобусе еврокласса;
Проживание в выбранной гостинице/хостеле;
Завтраки в отелях;
Обзорная экскурсия по Тбилиси;
Медицинская страховка;
Сопровождение группы опытным гидом.

Факультативные экскурсии;
Входные билеты в экскурсионные объекты;
Личные расходы;
Страховой полис для туристов до 3х лет и старше 60
лет.

Доплаты:

20USD для детей до 14 лет
20USD за места «не трансформеры»
5USD на факультативы для детей до 14 лет





70USD за одноместное размещение в отеле 3*
90USD за свободное соседнее место в автобусе
75 USD на факультативы при покупке экскурсионного
пакета.

* Пакет «Экскурсионный» не суммируется с другими СПО и акциями.
 Условие бронирования тура по акции - невозвратный депозит на факультативы в размере 75 USD.
 Депозит на мероприятие «Грузинская ночь» и «Джип тур» не распространяется.
 При неявке на экскурсию депозит не возвращается.
 При форс мажорных обстоятельствах экскурсии могут быть заменены на альтернативные.
* Раннее бронирование – покупка тура за 5 недель до отправления (экономия до 40 USD!)

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

050 955 14 54

